Регламент проведения
Многопрофильной олимпиады школьников КГУ
Предмет: русский язык
Критерии оценки заданий заочного этапа
I заочный этап олимпиады проводится в один тур
7 – 9 классы
Критерии оценки теста
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Например, в задании
предполагается выбор трех ответов, следовательно, максимально можно получить 3 балла.
За все задания части А максимальная сумма баллов – 50.
Задания части В оцениваются следующим образом:
– В1 – В5; В7 – В8 – по 2 балла за каждый правильный ответ;
– В9 – В10 – по 1 баллу за каждый правильный ответ (в сумме по 10 баллов);
– В11 – по 2 балла за каждый правильный ответ (в сумме по 10 баллов);
– В6 – 4 балла за правильный ответ;
– В12 – 2 балла за правильный ответ.
Максимальная сумма баллов за часть В – 50.
Общая сумма баллов за части А и В – 100.
Обратите внимание: ответы должны даваться в строгом соответствии с заданием.
Если сказано «указать номера ответов», то следует указать только цифры,
соответствующие номеру ответа (в одном задании может быть несколько правильных
ответов).
Любые другие формы ответа не будут рассматриваться и оцениваться.
Образец ответа:
А1. В каких словах неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) разОгнутый
3) сливОвый
2) углУбить
4) свеклА
Ответ:
А1 – 2, 3, 4
10-11 классы
Критерии оценки теста
Каждый правильный ответ заданий части А оценивается 1 баллом. Например, в
задании предполагается выбор трех правильных ответов, следовательно, максимально за
правильно выполненное задание можно получить 3 балла.
Максимальное количество баллов за часть А – 63.
Задания части В оцениваются следующим образом:
– В1 – В5 – по 1 баллу за каждый правильный ответ;
– В6 – 2 балла за правильный ответ;
– В7 – В10 – по 1 баллу за каждый правильный ответ;

– В11 – В12 – по 10 баллов за каждый правильный ответ;
– В13 –5 баллов за правильный ответ;
Максимальная сумма баллов за часть В – 37.
Общая сумма баллов за части А и В – 100.

Обратите внимание: ответы должны даваться в строгом соответствии с заданием.
Если сказано «указать номера ответов», то следует указать только цифры,
соответствующие номерам ответов (в одном задании может быть несколько
правильных ответов).
Любые другие формы ответа рассматриваться и оцениваться не будут.
Образец ответа:
А1. В каких словах неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) разОгнутый
3) сливОвый
2) углУбить
4) свеклА
Ответ:
А1 – 2, 3, 4

II очный этап проводится на базе КГУ.

